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Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Обществознание» разработана в соответствии с 
перечнем основных нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-
Ф3. 

- Приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года 
№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

- Примерная основная образовательная программа ООО. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года 
№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего образования, основного общего, среднего общего образования». 

- Информационное письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.10.2015 года №08-1786 «О рабочих программах учебных предметов». 

- Авторская программа по обществознанию для 5 - 9 классов под руководством Л. Н. 
Боголюбова. 
- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ №23, 
реализующая ФГОС в 5-8 класса на 2017-2018учебный год. 

- Учебный план МБОУ СОШ №23. 

- Положение о рабочих программах учебных предметов МБОУ СОШ №23. 

Цели преподавания курса «Обществознание» в 5 классе: формирование научных 
представлений об обществе, его устройстве, месте и роли человека в нем, на 
развитие специальных предметных, метапредметных и личностных универсальных 
учебных действий. 
Задачи: в ценностно-ориентационной сфере - воспитание чувства патриотизма, уважения к 
своей стране, к правам и свободам человека, демократическим принципам 
общественной жизни; 

в трудовой сфере - формирование знаний и интеллектуальных умений, воспитания 
уважения к семье и семейным традициям; 

в познавательной сфере - умение управлять своей познавательной деятельностью. 

На изучение обществознания в 5 классе согласно Учебному плану МБОУСОШ №23 на 2017-
2018 учебный год отводится 1 часа в неделю, что составляет 34 часов в год в соответствии с 
календарным учебным графиком школы. На реализацию программы по обществознанию в 5 
классе запланировано 32 часа (календарное тематическое планирование предмета составлено 
с учетом государственных праздничных дней, определенных Правительством РФ). 
Прохождение программного материала в 5 классе будет обеспечено за счет прохождения 
темы «Мы - многонациональный народ.п.14.и контрольная работа по теме «Человек и 
общество»» за один час, вместо 2-х часов. 



1. Результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса по 
обществознанию, являются: 
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 
общественной и государственной жизни; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 
общества, в благополучии и процветании своей страны; 
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 
на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к 
укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 
равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для 
общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 
гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 
грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 
цели до получения и оценки результата); 
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-
философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 
возможных перспектив; 
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 
(производитель, потребитель и др.); 
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 
проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 
1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 
сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 
различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 
других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 
выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 
своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию 
являются в сфере: 
познавательной 
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 
экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 
психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 
действительности; 
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 
• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 
воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать 
в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 



конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать 
оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном 
российском обществе социальных ценностей; 
ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 
решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к 
анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 
гражданственности; 
трудовой 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 
требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих 
трудовую деятельность несовершеннолетних; 
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 
способами познания; 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
коммуникативной 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 
видами деятельности; 
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 
необходимой социальной информации; 
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 
аргументы, оценочные суждения; 
• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 
в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

II Содержание учебного предмета 

№ Раздел, содержание Кол- Формы Основные виды учебной 
п/п раздела во организации деятельности 

часов учебной 
деятельности 

1 Организационный 4 Урок Слушают и обсуждают тему урока. 
модуль «открытия» Обсуждают цели урока, пытаются 
Значение изучения нового знания самостоятельно их формулировать, 
общества для человека. Формы: знакомятся с новой информацией, 
Науки, изучающие индивидуальн отвечают на вопросы 
развитие общества. ая, 
Сферы жизни фронтальная Обсуждают цели урока, пытаются 
общества. самостоятельно их формулировать, 
Человек Формы: знакомятся с новой информацией, 
Значение изучения индивидуальн аргументированно отвечают на 
общества для человека. ая, вопросы, рассуждают, 
Науки, изучающие фронтальная, высказывают собственное 
развитие общества. групповая мнение, работают с учебником, 
Сферы жизни Методы:нагля знакомятся с новыми терминами, 
общества. Цели и дный,частичн работают со словарем, 



ценность человеческой о-поисковый, в ы п о л н я ю т познавательные и 
жизни. Природа практический, практические задания, в том 
человека. Человек проектный, числе с использованием 
биологическое контроля проектной деятельности, 
существо. Отличие обсуждают полученный результат 
человека т животного. Раскрывают на примерах цели и 
Наследственность. ценность человеческой жизни. 
Отрочество особая Сравнивают свойства человека и 
пора жизни. животных 
Особенности Раскрывают на конкретных 
подросткового примерах значение самостоя-
возраста. тельности как показателя 
Размышления взрослости 
подростка о будущем. 
Самостоятельность -
показатель взрослости. 

2 Семья 8 Формы: Обсуждают цели урока, пытаются 
Семья и семейные индивидуальн самостоятельно их формулировать, 
отношения. Семья под ая, знакомятся с новой информацией, 
защитой государства. фронтальная, аргументированно отвечают на 
Семейный кодекс. групповая вопросы, рассуждают, 
Виды семей. Методы:нагля высказывают собственное 
Отношения между дный,частичн мнение, работают с учебником, 
поколениями. о-поисковый, знакомятся с новыми терминами, 
Семейные ценности и практический, работают со словарем, 
нормы. проектный, в ы п о л н я ю т познавательные и 
Семейное хозяйство. контроля практические задания, в том 
Забота и воспитание в числе с использованием 
семье. Распределение проектной деятельности, 
обязанностей. обсуждают полученный результат 
Обязанности Показывают на конкретных 
подростка. примерах меры государственной 
Рациональное ведение поддержки семьи. Выражают 
хозяйства. собственную точку зрения на 
Свободное время. значение семьи 
Занятия физкультурой Описывать собственные 
и спортом. Телевизор и обязанности в ведении семейного 
компьютер. Увлечения хозяйства 
человека. Значимость Исследуют несложные 
здорового образа практические ситуации, связанные 
жизни. с проведением подростками 

свободного времени. Описывают и 
оценивают собственные увлечения 
в контексте возможностей 
личностного развития. 
Характеризуют значимость 
здорового образа жизни 

3 Школа 7 Формы: Обсуждают цели урока, пытаются 
Роль образования в индивидуальн самостоятельно их формулировать, 
жизни человека. ая, знакомятся с новой информацией, 
Значение образования фронтальная, аргументированно отвечают на 
для общества. Ступени групповая вопросы, рассуждают, 
школьного Методы:нагля высказывают собственное 
образования. дный,частичн мнение, работают с учебником, 
Образование и о-поисковый, знакомятся с новыми терминами, 
самообразование. практический, работают со словарем, 



Учёба - основной труд проектный, в ы п о л н я ю т познавательные и 
школьника. Учение контроля практические задания, в том 
вне стен школы. числе с использованием 
Умение учиться. проектной деятельности, 
Отношения младшего обсуждают полученный результат 
подростка с Опираясь на примеры из 
одноклассниками, художественных произведений, вы-
сверстниками, являть позитивные результаты 
друзьями. Дружный учения. Оценивают собственное 
класс. умение учиться и возможности его 

развития. Выявляют возможности 
практического применения 
получаемых в школе знаний 
Иллюстрируют примерами 
значимость товарищеской под-
держки сверстников для человека. 
Оценивают собственное умение 
общаться с одноклассниками и 
друзьями 

4 Труд 
Труд - основа жизни. 

5 Обсуждают цели урока, пытаются 
самостоятельно их формулировать, 

Содержание и Формы: знакомятся с новой информацией, 
сложности труда. индивидуальн аргументированно отвечают на 
Результаты труда. ая, вопросы, рассуждают, 
Заработная плата. Труд фронтальная, высказывают собственное 
- условие групповая мнение, работают с учебником, 
благополучия Методы:нагля знакомятся с новыми терминами, 
человека. дный,частичн работают со словарем, 
Благотворительность и о-поисковый, в ы п о л н я ю т познавательные и 
меценатство. практический, практические задания, в том 
Труд и творчество. проектный, числе с использованием 
Ремесло. Признаки контроля проектной деятельности, 
мастерства. обсуждают полученный результат 
Творческий труд. Объясняют значение трудовой 
Творчество в деятельности для личности и 
искусстве. общества. Приводят примеры 

благотворительности и 
меценатства. Определяют 
собственное отношение к 
различным средствам достижения 
успеха в труде 
Раскрывают признаки мастерства 
на примерах творений известных 
мастеров 



4 Родина 8 Обсуждают цели урока, пытаются 
Наша Родина - Россия. Формы: самостоятельно их формулировать, 
РФ. Субъекты индивидуальн знакомятся с новой информацией, 
федерации. ая, аргументированно отвечают на 
Многонациональное фронтальная, вопросы, рассуждают, 
государство. Русский групповая высказывают собственное 
язык - Методы:нагля мнение, работают с учебником, 
государственный. дный,частичн знакомятся с новыми терминами, 
Любовь к Родине. Что о-поисковый, работают со словарем, 
значит быть практический, в ы п о л н я ю т познавательные и 
патриотом. проектный, практические задания, в том 
Государственные контроля числе с использованием 
символы России. Герб, проектной деятельности, 
флаг, гимн, обсуждают полученный результат 
государственные Объясняют смысл понятия 
праздники. История «субъект Российской Федерации». 
государственных Называют статус субъекта РФ, в 
символов. Москва - котором находится школа. 
столица России. Характеризуют особенности 
Гражданин Отечества России как многонационального 
- достойный сын. государства. Объяснять значение 
Права граждан России. русского языка как 
Обязанности граждан. государственного. Приводят 
Гражданственность. примеры проявлений патриотизма 
Юные граждане Описывают основные 
России: какие права государственные символы 
человек получает от Российской Федерации. Изучают 
рождения. текст гимна РФ. 
Россия - Используют дополнительные 
многонациональное источники информации для 
государство. создания коротких 
национальность информационных материалов, 
человека. Народы посвященных государственным 
России - одна семья. символам России. 
Многонациональная Объясняют и конкретизируют 
культура России. примерами смысл понятия 
Межнациональные «гражданин». Приводят примеры 
отношения.. добросовестного выполнения 

гражданских обязанностей 
и дают оценку проявлениям 
гражданственности, 
представленным в СМИ 
Показывают на конкретных 
примерах исторического про-
шлого и современной жизни 
российского общества прояв-
ления толерантного отношения к 
людям разных национальностей 

7 Итоговый модуль 1 Форма: Выполняют итоговую контрольную 
Личностный опыт - фронтальная работу 
социальный опыт. Метод: 
Значение курса в контроля 
жизни каждого. 

Итого: 33 



IV. Критерии оценивания 

Примерные нормы оценки знаний: 
Оценка «пять» - материал усвоен в полном объёме; изложен логично; основные 
умения сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с 
явлениями окружающей жизни. 
Оценка «четыре» - в усвоении материала имеются незначительные пробелы, 
изложение недостаточно систематизированное; отдельные умения 
недостаточно систематизированное; отдельные умения недостаточно 
устойчивы; в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности. 
Оценка «три» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не 
систематизировано; отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и 
обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки. 
Оценка «два» - ответ неправильный, не раскрыто основное содержание 
учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся 
по обществознанию 

% выполнения 0-39 40-59 60-79 80-100 
отметка "2" "3" "4" "5" 
Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по обществознанию 

содержание «2» «3» «4» «5» 
1 

Общая 
информация 

Тема предмета не 
очевидна. 
Информация не 
точна или не дана. 

Информация 
частично 
изложена. В 
работе 
использован 
только один 
ресурс. 

Достаточно 
точная 
информация. 
Использовано 
более одного 
ресурса. 

Данная 
информация 
кратка и ясна. 
Использовано 
более одного 
ресурса. 

2 
Тема 

Не раскрыта и не 
ясна тема урока. 
Объяснения 
некорректны, 
запутаны или не 
верны. 

Тема частично 
раскрыта. 
Некоторый 
материал изложен 
некорректно. 

Сформулирован 
а и раскрыта 
тема урока. 
Ясно изложен 
материал. 

Сформулирова 
на и раскрыта 
тема урока. 
Полностью 
изложены 
основные 
аспекты темы 
урока. 

3 
Применение 
и проблемы 

Не определена 
область применения 
данной темы. 
Процесс решения 
неточный или 
неправильный. 

Отражены 
некоторые 
области 
применения темы. 
Процесс решения 
неполный. 

Отражены 
области 
применения 
темы. Процесс 
решения 
практически 
завершен. 

Отражены 
области 
применения 
темы. 
Изложена 
стратегия 
решения 
проблем. 




